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ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

О ПРОЦЕДУРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования, организуют 
информирование обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по вопросам 
организации и проведения ГИА 
через образовательные 
организации и органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, а также 
путем взаимодействия со 
средствами массовой 
информации, организации 
работы телефонов "горячей 
линии" и ведения раздела на 
официальных сайтах в сети 
"Интернет"

пункт 14  приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2013 № 1400

"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования"

пункт 13 приказа Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 "Об 
утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 

основного общего образования"
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- ознакомление с процедурами ГИА 

- снижение уровня общей тревожности обучающихся

и их родителей(законных представителей)

обеспечить постоянный всесторонний контроль за выявлением детей 
и родителей, находящихся в состоянии повышенной тревожности, 

и оказание им своевременной психолого-педагогической поддержки, 
проведение дополнительной разъяснительной работы

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

О ПРОЦЕДУРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

задачи: 

обеспечить доброжелательную, спокойную предэкзаменационную 
и экзаменационную эмоциональную обстановку в каждой школе
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

раздел комитета образования и науки Волгоградской области 
на официальном сайте Волгоградской области 
http://obraz.volgograd.ru/gia/

официальный информационный портал единого 
государственного экзамена
http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/

сайт ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов детей"
http://suicide.fcprc.ru/static.php?mode=page_01
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http://obraz.volgograd.ru/gia/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/
http://suicide.fcprc.ru/static.php?mode=page_01


ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

1.17 февраля 2017 г. – Единый информационный день;

2. Классные часы по вопросам проведения ГИА; 

3. Беседы с выпускниками по подготовке к ГИА; 

4. Индивидуальные консультации (в том числе с использованием ресурсов 

официального информационного портала ЕГЭ ttp://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/); 

5. Час консультаций для выпускников прошлых лет по заполнению бланков ЕГЭ; 

6. Вебинары; 

7. Встречи с психологами на тему "ГИА без стресса"; 

8. Информационные семинары для классных руководителей;

9. Тематические консультации руководителей предметных секций  по вопросам спецификаций 

ГИА-2017 для учителей-предметников; 

10. Общешкольные родительские собрания;   

11. Проведение конкурсов по созданию агитационных плакатов "Сдавай ЕГЭ честно!", "Все 

решают только знания!" и многие другие.10

с 17 по 21 апреля 2017 г. председателями региональных предметных комиссий 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Волгоградской области в 2017 году проведены 

вебинары  для учителей-предметников
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ СОБРАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПОДГОТОВКИ К ГИА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 16 МАЯ 2017г.

- информирование о процедурах государственной итоговой аттестации;

- снижение уровня общей тревожности и беспокойства выпускников 

и их родителей (законных представителей) в период 

государственной итоговой аттестации.

- обучающиеся 9, 11 (12) классов; 

- родители (законные представители)  обучающихся 9, 11 (12) классов;

- учителя-предметники, работающие в 9, 11 (12) классах.

- формирование организационной и психологической готовности 

выпускников 9, 11 (12) классов, родителей (законных представителей) 

выпускников к государственной итоговой аттестации.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ: 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ СОБРАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПОДГОТОВКИ К ГИА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа психолога с выпускниками, родителями
(законными представителями), учителями-предметниками
"Я сдам ЕГЭ!" (советы психолога выпускникам)
"Мой ребенок сдаст ЕГЭ!" (советы психолога родителям, 
законным представителям)
"Мой ученик сдаст ЕГЭ!" (советы психолога учителям)

О подготовке к ГИА в 2017 году (вступительное слово директора)

Обращение заместителя Губернатора Волгоградской области З.О. Мержоевой
к выпускникам, родителям и учителям

Информация об участии региона в акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ:

Сдача ЕГЭ родителями

Советы 100-балльников

100 баллов для Победы

"Я сдам ЕГЭ"

О порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  (в соответствии с приказом комитета образования и науки 
Волгоградской области от 17 мая 2016 г. № 65 "Об утверждении инструктивных материалов
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области")

Телефоны доверия и телефоны "горячих линий"
Единый общероссийский номер детского телефона доверия 
8-800-2000-122
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